
Дорогие, любимые наши УЧИТЕЛЯ!  

От всей души поздравляем ВАС с профессиональным праздником 

Днѐм Учителя! Здоровья ВАМ, тепла, уюта, любви и счастья     

на долгие года!  
С уважением ученики школы КИРОВА 
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Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! 

Идем за знаньями в поход. 

Сегодня праздник! 

Школьный праздник! 

Встречаем мы учебный год! 

 

День знаний – особенный праздник. Это не только нача-

ло учебного года, но и путешествие в прекрасный мир 

знаний, мудрых книг, добрых людей и благородных по-

ступков. 

День Знаний – это праздник, который всегда с нами ря-

дом. Ведь образование, полученное в школе, помогает 

нам уверенно идти по жизни, приобрести профессию, 

посвятить себя любимому делу, добиться успехов в про-

фессиональной деятельности, реализовать себя как лич-

ность. 

День Знаний – это день, когда во всех школах проводятся уроки добра и мира. Это день, когда стро-

ятся новые планы и проекты, появляются новые идеи и надежды. Это радость встреч с одноклассни-

ками, коллегами и друзьями. 

День Знаний – это торжественный и волнующий день для всех, кто переступает порог школы. Это 

всегда следующий этап в жизни воспитанников и школьников, 

их родных и близких, педагогов. 

Достижения наших детей – это залог завтрашнего успешного 

развития нашего посѐлка, области, всей страны. 

2 сентября наша школа распахнула двери для 15 первокласс-

ников. Праздник начался с торжественной линейки под назва-

нием «Страна знаний», на которой выступили почѐт-

ные  гости: Чалый Ю.Н. – председатель поселкового собрания 

городского поселения «Посѐлок Борисовка» и Кошель Н.И. – 

методист Управления образования администрации Борисовского района.  

Много теплых слов и напутствий было сказано директором школы Еленой Васильевной Амельки-

ной в адрес родителей, учеников, учителей и, конечно, первокласс-

ников. В ходе своего выступления она вручила благодарственные 

письма ученикам и учителям, а также подарки от местной фабрики 

художественной керамики. 

 Праздник украсили выступления первоклассников и одиннадцати-

классников со стихами и песнями, роллеров с флагом детской об-

щественной организации «Школьная страна» нашей школы, а так-

же учеников 2-го и 8-го классов в ролях Звоночка и Королевы Зна-

ний, подарившей новым ученикам волшебный ключ. Одиннадца-

тиклассники вручили первоклассникам подарки, шары с надписью "Ученик" и символическое 

"Дерево Знаний".  После линейки ребята отправились на свой первый урок, посвященный 20-летию 

Конституции Российской Федерации. 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК-2013  «СТРАНА ЗНАНИЙ» 



   «Роль родителей в выборе ребёнком здорового образа жизни», под таким названием 13 сентяб-

ря состоялось общешкольное родительское собрание. 

   Собравшихся родителей встретила директор школы Амелькина Елена Васильевна и рассказала о 

том, какую роль играет наша школа в формировании здорового образа жизни обучающихся, позна-

комила с Законом Белгородской области от 31 января 2005 г. № 167 «Об ответственности родителей 

за воспитание детей». Также рассказала, что пребывание детей  в возрасте до 16 лет в летнее время 

после 23-00, а в зимнее после 22-00 недопустимо без сопровождения взрослых, обратила внимание 

на недопустимость употребления алкогольных, наркотических, психотропных веществ. Елена Ва-

сильевна познакомила родителей с Законом Белгородской области от 14 мая 2013 года № 203 «О 

требованиях к одежде обучающихся областных и муниципальных общеобразовательных организа-

ций, расположенных на территории Белгородской области». Сказала о том, что данные требования 

были поддержаны учительской, ученической и родительской общественностью, Положение об оде-

жде обучающихся в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова» было 

рассмотрено и утверждено на заседании Управляющего совета. 

  Кульбака Н.И., медсестра наркологического кабинета ОГБУЗ 

«Борисовская ЦРБ»,  рассказала о влиянии вредных привычек на здоро-

вье человека.  

  Скворцова Оксана Владимировна, заместитель директора по ВР,  по-

знакомила родителей с социальными последствиями от вредных привы-

чек,  рассказала о проведении профилактической операции  «Внимание - дети!». 

   Заместитель директора по ВР Литвин Алла Николаевна  провела беседу по вопросам безопасного 

общения ребенка с компьютером, о здоровом питании школьников. Родители вступали в дискуссию 

и вносили свои предложения по организации внешкольных мероприятий, формирующих потреб-

ность у детей здорового образа жизни.  

   Учитель физики, математики и классный руководитель Якименко Нина Валентиновна рассказала 

об ответственности родителей за воспитание детей. 

   В зависимости от того, как будут воспитывать ребенка его родители, какие качества личности ра-

зовьют в нем, будет зависеть  поведение несовершеннолетнего: он совершит  правонарушения 

и  преступления или  направит свою энергию на полезные дела для себя, своих близких и общества. 

Отсутствие должного контроля влечет за собой совершение подростками преступлений и правона-

рушений, которые пагубно сказываются на их дальнейшей судьбе. Поэтому важнейшим вопросом в 

развитии личности ребенка является роль родителей в его воспитании. Чтобы уберечь своего ребен-

ка от негативного воздействия окружающей среды, родителям и опекунам необходимо создавать 

благоприятную психологическую атмосферу в семье, которая способствует гармоничному разви-

тию и формированию ценностных жизненных ориентиров детей. Формирование осознанного и от-

ветственного родительства, ценностных ориентиров и  здорового образа жизни детей являются на 

сегодняшний день одной из самых важных задач обще-

ства. Участники собрания  пришли к выводу, что она 

может быть решена только при скоординированном 

взаимодействии правоохранительных органов, органов 

социальной защиты населения, опеки и попечительст-

ва, здравоохранения, образования, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и  родительской 

общественности. 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
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                   9 сентября проведено занятие по мерам пожарной 

безопасности в школе. Регулярно в 

течение года руководство пожар-

ного надзора Борисовского района  

проводит профилактическую и 

просветительскую деятельность 

среди воспитанников и сотрудни-

ков школы. Проведена тренировочная эвакуация обучающих-

ся и сотрудников школы, «ликвидирован» очаг возгорания в 

кабинете начальных классов. Ребята с интересом наблюдали за слаженными действиями 

дежурного караула пожарной части №17. 

Тренировочная эвакуация школьников  

Предпрофильная подготовка – это процесс самоопределения 
личности в выборе дальнейшего направления в образовании 
профессиональной деятельности. 
Период окончания школы характеризуется для школьника ак-
тивизацией процессов жизненного и профессионального само-
определения, становлением его внутренней позиции как устой-
чивого отношения к себе, отношения к миру и различным ви-
дам деятельности (в том числе – избирательно-ценностное ори-

ентирование в профессиональных стереотипах и версиях профессионального будущего). 
27 сентября с целью получения необходимых зна-

ний и наглядной агитации профессии учащиеся 9 класса 
посетили Борисовкую центральную районную больницу. 
Экскурсию провела старшая медсестра поликлиники 
Юлия Николаевна  Науменко. Ребята побывали в отделе-
нии скорой помощи, прошлись по кабинетам ЭКГ, физио-
терапии, заходили в детское отделение, лабораторию. Если 
для школьников первый врачебный опыт ещѐ впереди, то 
медикам нашей больницы есть что рассказать будущим 

коллегам. «Больница полна 

традиций. Я полагаю, что этот „штрих“ покажет будущим 
медикам, как работают тяжело врачи, поэтому выбор та-
кой важной профессии должен быть в душе»,— говорит 
медсестра Ю.Н. Науменко. 
Девятиклассница Жанна Целих видит себя исключительно в 
белом халате. Поэтому экскурсия оставила неизгладимое впе-
чатление на девушку и осознание в выборе своей будущей 
профессии.  

Экскурсия в Борисовкую центральную районную больницу 
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